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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Достижение психологической сепарации 

от родителей − одна из главных задач развития юношеского возраста 

(R. Havighurst). Современное российское общество предъявляет высокие 

требования к взрослеющему юноше/девушке: сегодня особенно ценятся 

независимость, самодостаточность личности, постоянное саморазвитие, 

способность к самостоятельной постановке жизненных целей, «опора на себя», 

возможность осуществлять личный, свободный выбор (Белинская, 2006; 

Петровский, 2011; Леонтьев, 2013; Собкин, 2014; Шабельников, 2015 и др.). 

Психологическая сепарация от родителей на этапе юношеского возраста 

− это процесс трансформации отношений с родителями в сторону большего 

равенства, паритетности отношений родителей и взрослеющих детей, процесс 

перестройки функционирования всей семейной системы родительской семьи, 

что обусловливает достижение личностной автономии юношами/девушками в 

когнитивной, аффективной и поведенческой сферах; процесс, включающий 

изменение самосознания юношей/девушек, которое отражается в изменении 

образа Я, развитии осознания себя как отдельного уникального индивида, 

отличного от интериоризованных образов родителей («индивидуация»), 

изменении образов родителей в направлении их реалистичности 

(«деидеализация родителей»). Генетически понятие «сепарация от родителей» 

связано с теорией М. Малер (1952), в которой сепарация детей раннего возраста 

от родителей определялась как психологическая дифференциация (отделение) 

ребенка от матери для достижения им большей автономии. Этап «вторичной 

сепарации-индивидуации», по П. Блосу (1962, 1967), охватывает период 

подросткового возраста и ранней юности. Дж. Хоффман, опираясь на 

психоаналитические представления о сепарации (М. Малер, П. Блос), 

разработал структурную модель психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте (Hoffman, 1984), которая включает стиль сепарации, а 

также когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты сепарации. 

Стиль сепарации отражает степень выраженности негативных и/или 
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амбивалентных чувств юношей/девушек в ситуации расхождения мнений с 

родителями в широком диапазоне − от ярко негативных (назовем этот полюс − 

«конфликтный стиль сепарации») до полного отсутствия негативных и/или 

амбивалентных чувств юношей/девушек (назовем этот полюс − 

«неконфликтный, гармоничный стиль сепарации»). Характеристика «стиль 

сепарации», по сути, имеет аффективный характер. Когнитивный компонент 

сепарации отражает степень различия представлений, взглядов на мир 

юношей/девушек и родителей. Аффективный компонент оценивает уровень 

потребности молодых людей в эмоциональной поддержке, одобрении со 

стороны родителей. Поведенческий компонент сепарации характеризует 

способность юноши/девушки самостоятельно принимать решения, 

осуществлять значимые выборы. В нашей работе мы используем модель 

Дж. Хоффмана, которая не только является широко известной, но и хорошо 

себя зарекомендовала в исследованиях психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте в разных культурах на протяжении трех 

последних десятилетий. Понятия «психологическая сепарация» и «сепарация» в 

нашей работе мы используем как синонимы. 

В представленном исследовании особенности психологической 

сепарации от родителей в юношеском возрасте анализируются в связи с 

различными факторами: культурно-специфическими (этнокультурная 

принадлежность, тип культуры); семейными (характер и тип отношений с 

родителями, функционирование семейной системы). Исследователи указывают 

на кризис детства и удлинение периода взросления (А.Л. Венгер, 

М.В. Ермолаева, К.Н. Поливанова, А.А. Реан, Е.Е. Сапогова). Удлинение 

периода юности связывают с решением задачи поиска своей идентичности в 

ситуации социальной неопределенности (Белинская, Тихомандрицкая, 2003; 

Фельдштейн, 2008; Карабанова, 2012; Реан, 2015 и др.). 

Актуальность кросс-культурных исследований определяется 

изменениями в нашем многонациональном российском обществе: ростом 

национального самосознания, широкими процессами миграции, увеличением 
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значимости проблемы этнической идентичности (Почебут, 2005; Солдатова, 

2011; Татарко, 2011; Лебедева, 2012; Стефаненко, 2014). 

Цель исследования: выявить особенности психологической сепарации 

от родителей в юношеском возрасте. 

Объект исследования: психологическая сепарация от родителей в 

юношеском возрасте. 

Предмет исследования: особенности психологической сепарации 

от родителей в юношеском возрасте; их связь с культурно-специфическими 

факторами (этнокультурная принадлежность, тип культуры) и семейными 

факторами (особенности функционирования родительской семьи как системы, 

характер отношений с родителями). 

Гипотезы исследования: 

1. Аффективная, когнитивная и поведенческая сепарация от родителей в 

юношеском возрасте реализуется гетерохронно. 

2. Психологическая сепарация от родителей в юношеском возрасте связана с 

этнокультурной принадлежностью юношей/девушек, а также с их 

принадлежностью к одному из трех типов культур: современному, 

традиционному и динамически развивающемуся. 

3. Психологическая сепарация от родителей в юношеском возрасте связана с 

типом отношений юношей/девушек с родителями и особенностями 

функционирования родительской семьи как системы. 

Теоретические и эмпирические задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ понятия «психологическая сепарация от 

родителей в юношеском возрасте», проанализировать роль семейных и 

культурно-специфических факторов психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте, охарактеризовать условия осуществления различных 

вариантов психологической сепарации от родителей на этапе юности. 

2. Апробировать и валидизировать русскоязычную версию опросника PSI и 

разработать модификацию методики «Незавершенные предложения» (Sacks, 
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Levy) для изучения особенностей психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте. 

3. Выявить характер психологической сепарации юношей/девушек от 

родителей в связи с культурно-специфическими факторами сепарации: 

этнокультурной принадлежностью юношей/девушек и их принадлежностью к 

одному из трех типов культур (современному, традиционному и динамически 

развивающемуся). 

4. Проанализировать роль семейных факторов сепарации от родителей в 

юношеском возрасте. Изучить особенности сепарации в связи с разными 

типами отношений респондентов с родителями, а также в связи с 

особенностями функционирования родительской семьи как семейной системы. 

5. Изучить особенности психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте в связи с дополнительными факторами: тип родительской 

семьи (полная/неполная); регион проживания (столичный город/город 

районного значения); совместное/раздельное проживания с родителями; 

наличие/отсутствие романтического партнера. 

Теоретико-методологическую основу работы составляют: культурно-

историческая теория развития психики и учение о психологическом возрасте 

Л.С. Выготского; возрастно-психологический подход к анализу психического 

развития в онтогенезе (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович); 

концепция задач развития Р. Хевигхерста; психоаналитическая теория 

сепарации-индивидуации (З. Фрейд, М. Малер, П. Блос); структурная модель 

сепарации от родителей в юношеском возрасте Дж. Хоффмана; теория 

семейных систем (М. Боуэн, В. Сатир, Э.Г. Эйдемиллер, А.Я. Варга, 

А.В. Черников); кросс-культурные и этнопсихологические исследования 

(Дж. Берри, Д. Мацумото, Н.М. Лебедева, Т.Г. Стефаненко, Г.У. Солдатова, 

В.Г. Крысько, Л.Г. Почебут, А.Н. Татарко). 

Методы и методики исследования. В исследовании применялись 

методы теоретического анализа, обобщения и интерпретации научных данных, 
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психодиагностические методики, качественные методы, методы статической 

обработки и анализа данных (программа SPSS.18 for WINDOWS). 

Комплекс методик: 1) авторская анкета; 2) опросник психологической 

сепарации – Psychological Separation Inventory (PSI, Hoffman, 1984); 3) опросник 

привязанности к родителям и сверстникам – Inventory of Parent and Peer 

Attachment (IPPA, Armsden, Greenberg, 1987); 4) опросник оценки 

функционирования семьи – Family Assessment Device (FAD, Epstein, Baldwin, 

Bishop, 1983); 5) тест культурно-ценностных ориентаций Дж. Таусенда, в 

адаптации Л.Г. Почебут (2012); 6) модифицированная методика 

«Незавершенные предложения». Схема исследования представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема исследования. 
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Характеристика выборки. Эмпирическую базу диссертационного 

исследования составили результаты пилотажного (N=155) и основного (N=379) 

этапов исследования, проведенных в 2013-2014 гг. Всего в исследовании 

приняли участие 534 человека (254 юношей и 280 девушек), студенты в 

возрасте от 17 до 21 года (M=18,9; SD=1,11); из разных городов России: Москва 

– 153 чел.; Курск – 89 чел.; Владикавказ – 257 чел.; Алагир – 35 чел. (РСО-

Алания). Среди них 242 чел. − русские, 292 чел. – осетины. 

Научная новизна исследования. Впервые на отечественной выборке 

описаны и проанализированы особенности психологической сепарации от 

родительской семьи в юношеском возрасте на основе структурной модели 

Дж. Хоффмана. Обнаружена гетерохронность осуществления аффективной, 

когнитивной и поведенческой сепарации от родителей. Выявлено опережающее 

развитие поведенческой сепарации по сравнению с когнитивной и аффективной 

сепарацией. Предложена типология сепарации от родителей в юношеском 

возрасте на отечественной выборке; описаны пять паттернов/типов сепарации 

(«сцепленные», «ведомые», «бунтующие», «самодостаточные», 

«дистанцированные»). Впервые выявлены внутривозрастные, гендерные и 

кросс-культурные различия психологической сепарации русских и осетинских 

студентов от родителей. Проведен сравнительный анализ психологической 

сепарации студентов от матери и отца. Установлено влияние культурно-

специфических (принадлежность юношей/девушек к этнокультурной группе и 

их принадлежность к одному из трех типов культур) и семейных факторов (тип 

отношений с родителями и особенности функционирования родительской 

семьи как системы) на особенности и паттерны/типы психологической 

сепарации от родителей в юношеском возрасте. Адаптирована русскоязычная 

версия опросника, направленного на изучение психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте − PSI (J. Hoffman). 

Теоретическая значимость состоит в уточнении научных представлений 

об условиях психологической сепарации от родительской семьи как 

центральной задачи развития юношеского возраста, с учетом влияния 
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культурных (этнокультурная принадлежность, тип культуры) и семейных 

факторов (особенности функционирования родительской семьи как системы, 

характер отношений с родителями). Теоретический анализ понятия 

«психологическая сепарация» позволил обосновать правомерность 

рассмотрения психологической сепарации на трех уровнях: на уровне развития 

личности, на уровне характеристики межличностных отношений с родителями 

и на уровне развития семейной системы.  

Практическая значимость полученных результатов заключается в 

выявлении и анализе условий и факторов психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте, что позволит повысить эффективность 

психологического консультирования по проблемам развития личности в 

юношеском возрасте. Данные о связи выделенных паттернов сепарации 

юношей/девушек от родителей с семейными и культурно-специфическими 

факторами важны для практики семейного консультирования. Результаты 

исследования могут использоваться в подготовке специалистов в области 

психологии развития и возрастной психологии, в области семейной психологии 

и семейного консультирования. Адаптированная русскоязычная версия 

опросника для изучения психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте может использоваться как в исследовательских целях, так 

и в практической деятельности. 

Достоверность и надежность результатов обеспечена 

методологической обоснованностью исследования; использованием комплекса 

взаимодополняющих методик, адекватных цели, задачам и гипотезам 

исследования; репрезентативностью выборки; применением адекватного 

аппарата математической статистики (SPSS.18 for WINDOWS). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Когнитивная, аффективная и поведенческая сепарация от родителей в 

юношеском возрасте реализуется взаимосвязано и гетерохронно. 

Поведенческая сепарация характеризуется опережающим ростом, в то время 

как аффективная сепарация запаздывает. Высокий уровень развития 
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поведенческой и когнитивной сепарации отражает направленность 

юношей/девушек на решение проблемы самоопределения, представляющей 

собой актуальную задачу возрастного развития. Сепарация от родителей 

происходит в форме перестройки отношений в направлении большего 

равенства и проявляется, в частности, во все большей способности 

юношей/девушек осуществлять свободный выбор и самостоятельно принимать 

важные решения. Более позднее развитие аффективной сепарации 

свидетельствует о выраженной потребности юношей/девушек в получении 

эмоциональной поддержки и одобрения со стороны родителей. 

2. Психологическая сепарация от родителей в юношеском возрасте 

характеризуется большой вариативностью по степени выраженности 

когнитивной, аффективной, поведенческой сепарации и по характеру стиля 

сепарации, в диапазоне от «конфликтного» до «неконфликтного». Можно 

выделить пять паттернов психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте: 1) «сцепленные» (низкий уровень аффективной, 

когнитивной, поведенческой сепарации при неконфликтном стиле); 

2) «ведомые» (средний уровень когнитивной сепарации сочетается с низким 

уровнем аффективной и поведенческой сепарации при неконфликтном стиле 

сепарации); 3) «бунтующие» (средний уровень аффективной, когнитивной и 

поведенческой сепарации при выраженном конфликтном стиле сепарации); 

4) «самодостаточные» (высокий уровень поведенческой сепарации, средний 

уровень аффективной и когнитивной сепарации при неконфликтном стиле 

сепарации); 5. «дистанцированные» (высокий уровень аффективной, 

когнитивной, поведенческой сепарации при неконфликтном стиле). 

3. Существует как общее, так и различное в психологической сепарации 

от родителей в юношеском возрасте в двух этнокультурных группах – русской 

и осетинской. Общее проявляется в сходстве выделенных паттернов сепарации, 

обусловленных ведущей деятельностью и задачами развития юношеского 

возраста. Различие проявляется в опережающем характере сепарации в 
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этнокультурной группе русских студентов по сравнению с группой осетинских 

студентов. 

4. Выявлено соответствие типов культуры (традиционный, современный, 

динамически развивающийся) и паттернов сепарации от родителей в 

юношеском возрасте: для традиционного типа культуры наиболее характерен 

паттерн сепарации «бунтующие»; для современного типа культуры − паттерн 

сепарации «сцепленные»; для динамически развивающегося типа культуры − 

паттерн сепарации «дистанцированные». 

5. Характер отношений с родителями обусловливает различные паттерны 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте. Эмпирически 

выделены типы отношений юношей/девушек с родителями, значимо 

различающиеся по уровню доверия, степени эмоциональной близости и 

характеру коммуникации: «близкий тип отношений», «сверхвовлеченный тип 

отношений», «отстраненный тип отношений». Выявлены наиболее 

характерные для трех типов отношений паттерны психологической сепарации 

юношей/девушек от родителей. При «близком типе отношений» наиболее часто 

встречаются паттерны «бунтующие» и «сцепленные»; при «сверхвовлеченном 

типе отношений» − паттерны «сцепленные» и «ведомые»; при «отстраненном 

типе отношений» − паттерны «бунтующие» и «дистанцированные». 

6. Степень гармоничности функционирования родительской семьи как 

системы обусловливает различные паттерны психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте. В случае открытости в проявлении чувств, 

доверительного общения членов семьи, четкого распределения семейных 

ролей, эффективного решения возникающих проблем, чаще встречается 

паттерн сепарации «самодостаточные». В семьях с трудностями в поиске и 

реализации различных путей решения семейных проблем, закрытой, 

дисгармоничной коммуникацией, неэффективным распределением ролей чаще 

встречаются паттерны «бунтующий» и «дистанцированный».  

7. Гендерная специфика психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте состоит, во-первых, в более высоком уровне аффективной 
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и поведенческой сепарации юношей от родителей по сравнению с девушками; 

во-вторых, в том, что уровень сепарации от отца выше, чем уровень сепарации 

от матери; в-третьих, в большей поддержке матерями сепарации сыновей 

(юношей) по сравнению с поддержкой сепарации дочерей (девушек). 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры возрастной 

психологии ФГБОУ ВО «Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова» (Москва, 2013 г. и 2015 г.); на XX, XXI, XXII 

Международных научных конференциях студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2013», «Ломоносов-2014», «Ломоносов-2015»; на IV 

всероссийской научно-практической конференции по психологии развития 

«У истоков развития» (Москва, 2013); на Всероссийской юбилейной 

конференции с международным участием «От истоков к современности» (130 

лет организации Психологического общества при Московском университете) 

(Москва, 2015); на VI Международной научной конференции 

«Психологические проблемы современной семьи» (Москва, 2015). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, выводов, заключения, списка литературы и семи приложений. Объем 

основного текста − 210 страниц. Список использованной литературы включает 

326 источника, из них 85 на иностранном языке. Основной текст диссертации 

содержит 39 таблиц и 45 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность исследуемой темы; 

формулируются объект, предмет, цель, задачи исследования; выдвигаются 

гипотезы исследования; освещается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы; раскрываются теоретико-методологические 

основания и методы исследования; описывается эмпирическая база 

исследования; обосновывается надежность и достоверность полученных 

результатов; приводятся положения, выносимые на защиту. 
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Первая глава − «Психологическая сепарация от родителей как 

задача развития юношеского возраста» − посвящена анализу 

психологических особенностей юношеского возраста; исследованию 

феноменологического, структурного и типологического аспектов сепарации от 

родителей.  

В разделе 1.1. − «Психологические особенности юношеского возраста» − 

показано, что социальная ситуация развития (ССР) (Л.С. Выготский) в 

юношеском возрасте усложняется (Кон, 1979; Карабанова, 2005; Фельдштейн, 

2008). Психическое развитие за пределами детских периодов принято 

анализировать в терминах задач развития возраста (R. Havighurst). Обсуждается 

проблема удлинения юности (Александрова, Федорова, 2012; Поливанова, 

2013; Сулимина, 2014). Важность изучения условий решения 

юношами/девушками центральных задач развития возраста продиктована 

объективными социальными изменениями в современном российском 

обществе.  

В разделе 1.2. − «Сепарация от родителей как задача развития 

юношеского возраста» − представлены основные подходы к изучению 

сепарации от родителей, начиная с раннего этапа онтогенеза (Дж. Боулби, 

М. Малер, З. Фрейд) до периода вхождения во взрослость (К.А. Абульханова-

Славская, А.Я. Варга, С.К. Нартова-Бочавер, А.В. Петровский, 

В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, В.К. Шабельников, М. Bowen, P. Blos, 

J. Hoffman, R. Josselsson, D. Lapsley, V. Satir, B. Skinner). Обсуждается 

сложность понятия «психологическая сепарация», отсутствие общепринятого 

понимания термина. Описаны традиционный и современный подходы к 

пониманию сепарации от родителей в юношеском возрасте. В традиционном 

подходе понятие «сепарация» фактически отождествляется с понятием 

«личностная автономия» и определяется как отказ от детской привязанности к 

родителям (detachment) и достижение независимости (independence) от них 

(P. Blos, R. Josselsson, J. Hoffman, M. Maler). В современном подходе понятия 

«сепарация» и «автономия» дифференцированы: сепарация рассматривается 
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как показатель межличностной дистанции; автономия понимается как один из 

важных результатов сепарации от родителей, как показатель развития 

личности, т.е. автономия трактуется как личностная характеристика (Lapsley, 

2002; Kagitsiasi, 2005; Musante, 2014; Ponappa, 2014). 

Анализируется теоретическая модель сепарации Дж. Хоффмана (Hoffman, 

1984), взятая за основу в нашем исследовании. Опросник Дж. Хоффмана 

является одним из самых известных и широко используемых; его валидность и 

надежность доказана во многих исследованиях психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте в разных культурах (Leonardi, 2000; Lapsley, 

2002; Choi, 2002; Hagbin, 2006; Blazina et al., 2008; Kim, Choi, 2011). Далее дана 

краткая характеристика диагностического инструментария, разработанного 

зарубежными исследователями для изучения сепарации-индивидуации в 

юношеском возрасте.  

Отмечено, что в современной психологии принято выделять «успешный» 

(successfull) или «здоровый» (healthy) тип сепарации. Представлены 

исследования связи сепарации от родителей в юношеском возрасте и 

функционирования личности в обществе. Показано, например, что 

юноши/девушки, достигшие оптимального уровня сепарации от родителей (т.е. 

достижение автономии при сохранении эмоционально-теплых отношений с 

родителями), находятся в более гармоничных, доверительных добрачных и 

супружеских отношениях по сравнению с теми, кто достиг неоптимального 

уровня сепарации (Haws, Mallinckrodt, 1998; Lapsley, Edgerton, 2002; Saraiva, 

2012). Эмпирически подтверждено, что сепарация от родителей в юношеском 

возрасте является условием успешной адаптации студентов в колледже/вузе 

(Sullivan, Sullivan, 1980; Hoffman, 1984; Lapsley, et al., 1989; Beyers, Goossens, 

2003; Mattanah, 2004), личностной и профессиональной адаптации (Santos, 

2000; Mattanah, 2004; Baccaro, 2010). Авторы зарубежных исследований 

выделяют различные паттерны сепарации от родителей в юношеском возрасте 

(Puklek, Grill, 2010; Kins, 2012; Saraiva, 2012). В исследовании Е. Kins, 

например, описаны три паттерна: «функциональный» − характеризуется 
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успешным достижением сепарации; «дисфункциональный зависимый» − 

отличается очень тесными, эмоционально-зависимыми отношениями юношей и 

девушек с родителями; «дисфункциональный независимый» − характеризуется 

потерей эмоциональной связи или изоляцией в отношениях с родителями. 

M. Puklek и A. Gril (2010) выделили четыре паттерна сепарации от 

родительской семьи: «связанный», «разделенный», «амбивалентный», 

«избегающий». J. Kruse и S. Walper (2008) анализируют паттерны сепарации от 

родителей: матери и отца. В отечественной психологии выполнен ряд 

исследований, авторы которых выделяют различные траектории развития 

личности в подростковом и юношеском возрастах. В исследовании 

Д.А. Леонтьева и Е.Р. Калитеевской (2006) выделено четыре неодинаково 

успешных паттерна развития механизмов самодетерминации в подростковом 

возрасте, описанных как «автономный», «симбиотический», «импульсивный» и 

«конформный» (соответствующие четырем возможным вариантам 

соотношений категорий свободы и ответственности). В работе 

Н.Н. Поскребышевой (2010) описаны пять групп подростков, значимо 

различающихся по уровню и структуре личностной автономии: «зависимые», 

«ведомые», «умеренно автономные», «автономные», «высоко-автономные». 

А.Ю. Маленова и Ю.В. Потапова (2015) выделили три типа эмоционального 

отношения юношей с разным уровнем личностной зрелости к ситуации 

сепарации от родителей: «зрелый», «неопределенный», «незрелый». 

Проведенный анализ эмпирических исследований позволяет сделать вывод о 

широкой вариативности психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте, а также о ее значительном влиянии на успешное 

функционирование личности в современном обществе. 

 Раздел 1.3. − «Культурно-специфические факторы сепарации от 

родителей» − включает анализ зарубежных исследований, свидетельствующий 

о культурной специфике психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте (Dwairy, 2004; Kagitsibasi, 2005; Thoennissen et al., 2010; 

Ponappa et al., 2014). Высокий показатель эмоциональной сепарации от 
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родителей особенно характерен для индивидуалистических культур (США, 

страны Европы) и менее характерен для коллективистских культур (Китай, 

Япония, Россия и др.) (Берри, Пуртинга, Сигалл; 2007; Мацумото, 2008). В 

работе С. Toennissen с коллегами выявлено, что выраженные переживания − 

страх потери родительской любви, страх отвержения со стороны родителей, 

страх поглощенности в отношениях с родителями − больше характерны для 

студентов из Италии и Испании по сравнению со студентами из Германии и 

Швеции (Toennissen et al., 2010). Выделяют общие для американской и 

европейской культур особенности сепарации от родителей в юношеском 

возрасте: с возрастом сепарация увеличивается, юноши достигают большей 

сепарации от родителей по сравнению с девушками, в отношениях с отцом 

юноши/девушки достигают большей психологической сепарации по сравнению 

с отношениями с матерями (Barrera, Blumer, 2011; Saraiva, 2012).  

Описаны особенности перехода из детства во взрослость, отделения от 

родительской семьи в традиционной осетинской культуре (Миллер, 1881; 

Магометов, 1968; Калоев, 1979; Дзуцев, 1993; Уарзиати, 2007 и др.). Результаты 

исследований свидетельствуют о том, что, несмотря на глобализацию 

современного общества и нивелирование национального самосознания, 

традиции осетинской культуры оказывают значительное влияние на 

современную осетинскую семью, на взаимоотношения представителей разных 

ее поколений (Битарова, 2002; Гостиев, 2010; Корытина, 2010; Кучиев, 2010; 

Худалова, 2013). Рассмотрена проблема инициации при переходе от детства к 

юности, отмечается дефицит нормативных ритуалов перехода в период юности 

в рамках существующих социальных институтов российского общества 

(Фролов, 1997; Стефаненко, 2000; Белинская, 2003; Майорова-Щеглова, 2015). 

Отмечено, что в отечественной практической психологии разрабатываются 

приемы, технологии работы, направленные на преодоление трудностей 

психологической сепарации от родителей в подростковом и юношеском 

возрасте (Громов, 2002; Ефимкина, 2010; Зимина, 2010). 
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В разделе 1.4. − «Семейные факторы психологической сепарации от 

родителей» − описывается понимание процесса сепарации как нормативного 

семейного кризиса в рамках системного семейного подхода (А.Я. Варга; 

Т.И. Сытько; M. Allison, R. Sabatelli; R. Josselsson; J. Hoffman; S. Koepke; 

D. Lapsley; В. Сатир). Показана значимость роли родительской семьи в 

достижении психологической сепарации юношей и девушек от родителей 

(Боженко, 2012; Карабанова, Поскребышева, 2014; Сытько, 2014; Дитюк, 2015; 

Маленова, Потапова, 2015; Харламенкова и др., 2015; Kagitsibasi, 2005; Meeus et 

al., 2005; Haghbin, 2006; Barrera, Blumer, 2011; Kerig et al., 2012; Kins et al., 2012; 

Koepke, 2012; Saraiva, 2012). Полная семья (McCurdy, Scherman, 1996), 

«сцепленный» тип семейной сплоченности (Rice et al., 1990; Barerra, Blumer, 

2011), надежный тип привязанности к родителям (Mattanah et al., 2004; Hagbin, 

2006) способствуют оптимальному достижению психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте. Дискуссионным является вопрос о наличии 

или отсутствии различий в сепарации от матери и отца (Kagitsibasi, 2005; Kruse, 

Walper, 2008; Kins, 2012; Patterson, 2012). Выделены отечественные 

исследования, направленные на изучение структурных компонентов семьи как 

системы, а также влияния особенностей функционирования семейной системы 

на личностное развитие ребенка (Спирева, Лидерс, 2001; Велента, 2006). 

Сделан вывод об эвристичности изучения сепарации от родителей в 

юношеском возрасте в рамках системного семейного подхода, о необходимости 

изучения отношений родителей и детей юношеского возраста в условиях 

значительных социо-культурных трансформаций российского общества начала 

XXI века. Проведенный теоретический анализ проблемы психологической 

сепарации от родителей в юношеском возрасте позволил сформулировать 

рабочие гипотезы нашего исследования и определить его основные задачи. 

Во второй главе − «Эмпирическое исследование психологической 

сепарации от родителей в юношеском возрасте и ее связи с культурно-

специфическими и семейными факторами» − излагаются программа 

исследования, основные результаты, их обсуждение и выводы.  
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В разделе 2.1. – «Метод, методики, схема исследования, выборка» − 

освещаются цель, задачи, гипотезы эмпирического исследования. Приведено 

подробное описание методик, характеристика выборки. Описана процедура 

проведения исследования в вузах и ссузах городов России: Москва, Курск, 

Владикавказ, Алагир (РСО-Алания). 

В разделе 2.2. – «Основные результаты исследования» − представлены 

графические схемы этапов исследования и основные результаты.  

В параграфе 2.2.1 приведены результаты исследования психологической 

сепарации юношей/девушек от родителей с помощью опросника PSI (Hoffman, 

1984) в адаптации В.П. Дзукаевой и Т.Ю. Садовниковой (2014). Для проверки 

первой гипотезы о гетерохронности осуществления аффективной, 

когнитивной и поведенческой сепарации от родителей в юношеском возрасте 

проведен анализ сепарации по модели Дж. Хоффмана. 

Показатели по шкалам «Аффективный компонент сепарации» (Т-

критерий, p=0,000) и «Когнитивный компонент сепарации» (Т-критерий, 

p=0,000) значимо ниже общего среднего показателя психологической 

сепарации (ОСП) (рис. 2). Показатели по шкалам «Поведенческий компонент 

сепарации» (Т-критерий, p=0,000) и «Стиль сепарации» (Т-критерий, p=0,000) 

значимо выше ОСП.  

Корреляционный анализ показал наличие значимых связей между 

аффективной (А), когнитивной (К) и поведенческой (П) сепарацией (r≥0,4 при 

p=0,000) и отсутствие значимых связей между стилем сепарации (СТ) и тремя 

другими компонентами сепарации (А, К, П). Таким образом, развитие 

«связанных» между собой показателей психологической сепарации (А, К, П) от 

родителей в юношеском возрасте происходит целостно, а изменение стиля 

сепарации (СТ) происходит независимо. 
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Рис. 2. Средние значения компонентов психологической сепарации и среднее 

значение общего показателя психологической сепарации (PSI).  

Обобщив полученные результаты, можно сделать вывод о том, что 

реализация аффективной, когнитивной и поведенческой сепарации от 

родителей в юношеском возрасте происходит неодновременно (гетерохронно). 

Таким образом, первая гипотеза подтвердилась. 

Юноши и девушки редко переживают чувства вины, стыда, гнева или 

тревоги в отношениях с родителями при расхождении взглядов, что 

соответствует неконфликтному стилю сепарации (СТ). Они самостоятельны в 

принятии важных решений, осуществлении значимых выборов (П). В трудных 

ситуациях опрошенные студенты значительно нуждаются в эмоциональной 

поддержке и одобрении со стороны родителей (А). Мировоззрение 

юношей/девушек оказалось сходным с мировоззрением их родителей (К). 

Выявлены значимые внутривозрастные различия в уровне когнитивной 

(T-критерий, p=0,046) и поведенческой сепарации (T-критерий, p=0,010) от 

родительской семьи. Представления, убеждения студентов (К) в возрасте 20-21 

года значительно отличаются от представлений, взглядов их родителей (2,74; 
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0,75). В то время как мировоззрение юношей и девушек 17-19 лет ближе к 

мировоззрению родителей (2,58; 0,75). В повседневной жизнедеятельности, 

включая принятие значимых решений (П), юноши и девушки старшей 

внутривозрастной группы (20-21 года) значимо более самостоятельны (3,25; 

0,81) по сравнению с респондентами младшей внутривозрастной группы (17-19 

лет) (3,03; 0,72). Проанализирована внутривозрастная динамика 

психологической сепарации студентов от родителей. Показано, что к концу 

юношеского возраста (21 год) психологическая сепарация от родительской 

семьи увеличивается по сравнению с началом данного возраста (17 лет); 

отмечен нелинейный характер ее формирования.  

Выявлены гендерные особенности: девушки значимо больше (T-

критерий, p=0,004) нуждаются в эмоционально-поддерживающих отношениях с 

родителями (А) и значимо чаще (T-критерий, p=0,009) в трудных ситуациях 

обращаются за помощью к матери и отцу по сравнению с юношами (П).  

Данные корреляционного анализа свидетельствуют: положительная связь 

аффективной, когнитивной и поведенческой сепарации обнаруживается и в 

группе юношей, и в группе девушек (рис. 3).  

 

К         К 

 

 

 

 

 

юноши        девушки 

 СТ - стиль сепарации, А - аффективный, К - когнитивный, П - поведенческий 

компоненты сепарации 

*p<0,05, **p<0,001 

Рис. 3. Корреляционные связи компонентов сепарации юношей и 

девушек от родителей.  
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Связь стиля сепарации от родителей (конфликтный/неконфликтный) с 

аффективной, когнитивной и поведенческой сепарацией имеет гендерные 

особенности: у юношей увеличение поведенческой сепарации связано с 

уменьшением негативных чувств в отношениях с родителями в ситуациях 

несовпадений мнений, убеждений (СТ); у девушек увеличение поведенческой и 

аффективной сепарации связано, наоборот, с увеличением переживаний 

чувства вины, стыда, тревоги и т.д. в отношениях с родителями в ситуациях 

возникающих разногласий (СТ). 

Нами проанализирована психологическая сепарация юношей/девушек от 

родителей: матери и отца. Участники исследования нуждаются в 

эмоциональной поддержке и одобрении (А) со стороны матери значимо 

больше, чем со стороны отца (W-критерий; р=0,000). К матери значимо чаще, 

чем к отцу, юноши/девушки обращаются за помощью в ситуациях принятия 

ответственных решений (П) (W-критерий; р=0,000). На уровне тенденции (W-

критерий; p=0,056) в отношениях с отцом респонденты реже, чем в отношениях 

с матерью, переживают амбивалентные и/или негативные чувства в ситуациях 

возникающих споров, разногласий (СТ). Отсутствие значимых различий между 

показателями шкал «Когнитивный компонент сепарации от матери» и 

«Когнитивный компонент сепарации от отца» (W-критерий; р=0,191) говорит, 

на наш взгляд, о ценностном единстве родительской семьи. Анализ гендерных 

различий показал, что юноши, в среднем, отличаются значимо большей (U-

критерий; p=0,000) психологической сепарацией от матери по сравнению с 

девушками; в отношениях с отцом значимых гендерных различий не выявлено. 

С помощью кластерного анализа данных нами выделено пять паттернов 

сепарации в соответствии со структурной моделью сепарации от родителей в 

юношеском возрасте, отличающихся по стилю сепарации и по степени 

выраженности когнитивной, аффективной и поведенческой сепарации (рис. 4).  
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Рис. 4. Профили паттернов сепарации от родителей в юношеском возрасте. 

Первый паттерн сепарации − 98 чел. (21%) − «сцепленные» (низкий 

уровень аффективной, когнитивной и поведенческой сепарации при 

неконфликтном стиле сепарации). Второй паттерн сепарации − 94 чел. (20%) 

− «ведомые» (низкий уровень аффективной и поведенческой сепарации, 

средний уровень когнитивной сепарации при неконфликтном стиле сепарации). 

Третий паттерн сепарации − 121 чел. (26%) – «бунтующие» (средний уровень 

аффективной, когнитивной и поведенческой сепарации при выраженном 

конфликтном стиле сепарации). Четвертый паттерн сепарации – 74 чел. 

(15%) − «самодостаточные» (высокий уровень поведенческой сепарации, 

средний уровень аффективной и когнитивной сепарации при неконфликтном 

стиле сепарации). Пятый паттерн сепарации – 86 чел. (18%) − 

«дистанцированные» (высокий уровень аффективной, когнитивной и 

поведенческой сепарации при неконфликтном стиле сепарации). 

Первый («сцепленные») и второй («ведомые») паттерны сепарации от 

родителей, на наш взгляд, составляют респонденты, не решившие задачу 

развития юношеского возраста: задачу психологической сепарации от 
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родителей. Отличие второго паттерна от первого состоит в значимо большем 

(p=0,000) показателе когнитивного компонента сепарации от родителей. 

Представления, взгляды, убеждения юношей/девушек с паттерном «ведомые» 

заметно отличаются от родительских. Студенты с паттерном сепарации 

«ведомые», так же как и их сверстники со «сцепленным» паттерном сепарации, 

значительно нуждаются в эмоциональной поддержке со стороны родителей (А) 

и редко решаются самостоятельно принимать ответственные решения (П). 

Третий паттерн («бунтующие»), отличающийся выраженным конфликтным 

стилем сепарации, мы считаем неоптимальным. Четвертый паттерн 

(«самодостаточные»), на наш взгляд, является наиболее оптимальным 

вариантом сепарации от родителей. Пятый паттерн («дистанцированные»), 

несмотря на высокую степень выраженности трех компонентов сепарации (А, К 

П), на наш взгляд, является не оптимальным вариантом, т.к. сепарация от 

родителей проходит по типу «эмоционального отрыва». 

В параграфе 2.2.2 приведены результаты исследования психологической 

сепарации юношей/девушек от родителей с помощью авторской 

модифицированной методики «Незавершенные предложения». В результате 

контент-анализа ответов 154 респондентов нами выделено 16 первичных 

категорий. На следующем шаге анализа данных мы обобщили их в семь 

категорий: 1) «Стиль сепарации»; 2) «Аффективная сепарация»; 

3) «Когнитивная сепарация»; 4) «Поведенческая сепарация»; 5) «Готовность 

родителей к сепарации»; 6) «Готовность студентов к сепарации»; 

7) «Деидеализация родителей». Обработка данных проводилась методом 

экспертных оценок. Мы использовали принцип числового кодирования для 

возможности дальнейшего количественного анализа данных (ввели балльные 

оценки по типу шкалы Лайкерта). Примеры ответов студентов с паттерном 

сепарации «сцепленные»: «Хотя я уже повзрослел, к родителям я 

продолжаю…отношусь по-детски; продолжаю зависеть; испытываю глубокую 

привязанность»; «Без согласия родителей я…стараюсь не принимать 

ответственных решений; боюсь принимать решения; ничего не делаю»; 
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«Мнение родителей…для меня закон; влияет на меня абсолютно во всем». 

Примеры ответов студентов с паттерном сепарации «самодостаточные»: 

«Принять решение самостоятельно… всегда приятно»; «Хотя я уже повзрослел, 

к родителям я продолжаю…относиться с любовью; заботой и пониманием; 

почтением». «Мнение родителей…важно, но чаще поступаю по-своему; 

отличаются от моего; опираюсь на свое мнение». Примеры ответов 

юношей/девушек с паттерном сепарации «дистанцированные»: «Хотя я уже 

повзрослел, к родителям я продолжаю…держаться от них отстраненно; 

относиться как к кормильцам; «Мы всегда были с разных планет»; «Без 

согласия родителей…моя жизнь их не касается»; «Обычно, вместе с 

родителями…мы живем, больше нас ничего не связывает»; «Если родители мне 

указывают, что делать нужно именно так…я молча делаю по-своему». 

«Одобрение родителей для меня…не имеет значения; ничего не значит; 

индифферентно». Результаты проективной методики расширяют представления 

о психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте, т.к. 

позволяют получить информацию о неосознаваемых особенностях отношений с 

родителями и переживаний юношей/девушек. Выявленная феноменология 

позволяет дополнить анализ особенностей сепарации. 

В параграфе 2.2.3. описаны индивидуальные случаи психологической 

сепарации от родителей в юношеском возрасте для каждого из пяти 

выделенных паттернов сепарации. 

В параграфе 2.2.4. приведены результаты изучения культурно-

специфических факторов сепарации русских и осетинских студентов от 

родителей.  

Кросс-культурные различия (p=0,000) сепарации от родителей русских и 

осетинских студентов выявлены между всеми компонентами сепарации (PSI). 

Осетинские юноши и девушки значимо больше (p=0,000) нуждаются в 

эмоционально-поддерживающих отношениях с родителями (2,49; 0,71) (А); 

значимо чаще (p=0,000) подтверждают близость их мировоззрения с 

мировоззрением родителей (2,59; 0,78) (К) по сравнению с русскими 
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респондентами (2,73; 0,73 и 2,82; 0,75, соответственно). Осетинские участники 

исследования значимо реже (p=0,000) решаются самостоятельно принимать 

решения, значимо чаще обращаются за помощью к родителям (2,95; 0,74) (П) 

по сравнению с русскими юношами/ девушками (3,19; 0,81). Осетинские 

студенты значимо чаще (p=0,000) соглашаются, что переживают чувства вины, 

стыда, гнева или тревоги в ситуациях возникающих разногласий во взглядах, 

убеждениях в отношениях с родителями (3,60; 0,52) (СТ) по сравнению с 

русскими студентами (3,44; 0,55). Влияние этнокультурной принадлежности на 

процесс психологического отделения от родительской семьи подтверждается 

результатами однофакторного дисперсионного анализа ANOVA (F=3,925, 

p=0,000 для СТ; F=12,483, p=0,000 для А; F=10,712, p=0,001 для К; F=11,607, 

p=0,001 для П) (Гусев, 2000; Наследов, 2008; Митина, 2008; Корнилова, 2011). 

Результаты сравнительного исследования корреляционных связей 

компонентов сепарации свидетельствуют о том, что рост поведенческой 

сепарации у русских студентов связан с уменьшением негативных чувств в 

ситуациях возникающих разногласий в отношениях с родителями 

(неконфликтный стиль сепарации): коэффициент корреляции поведенческой 

сепарации и стиля сепарации положительный (r=0,141, при p<0,05). Тогда как у 

осетинских студентов рост поведенческой сепарации, бо̀льшая опора на себя, 

свои эмоциональные ресурсы в трудных ситуациях (аффективный компонент) 

связаны, наоборот, с увеличением амбивалентных и/или негативных 

переживаний в отношениях с родителями в ситуациях расхождения во мнениях 

(конфликтный стиль сепарации) (r=-0,173, при p<0,001 и r=-0,212, при p<0,001, 

соответственно). 

И в русской, и в осетинской этнокультурных группах гендерные 

особенности сепарации от родителей проявляются в следующем: юноши 

достигли значимо большей (p≤0,05) аффективной, когнитивной и 

поведенческой сепарации от родителей по сравнению с девушками. В обеих 

этнокультурных группах особенности сепарации от родителей характеризуются 

значимо большей (p=0,000) сепарацией от отца по сравнению с сепарацией от 
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матери. По нашим данным, матери и в русской и осетинской культурах значимо 

больше (p≤0,05) поддерживают сепарацию сыновей по сравнению с 

поддержкой сепарации дочерей. Отцы в обеих культурах поддерживают 

психологическое отделение как сыновей, так и дочерей. Полученные 

результаты, с нашей точки зрения, свидетельствуют о существующих общих 

закономерностях сепарации от родителей в русской и осетинской культурах. 

Выделенные нами на основе кластерного анализа паттерны 

психологической сепарации от родителей в группе русских и в группе 

осетинских студентов имеют сходные профили сепарации. Мы анализировали 

наполняемость подобных кластеров в двух этнокультурных группах и 

внутривозрастные изменения (динамику) наполняемости в каждой культуре. 

Полученные нами данные можно интерпретировать как свидетельство 

аналогичности паттернов сепарации от родителей в юношеском возрасте в двух 

культурах. Однако, в осетинской культуре, по нашим данным, сепарация от 

родителей в юношеском возрасте реализуется в более старшем возрасте, по 

сравнению с русской культурой. Размер выборки не позволяет делать 

достоверные выводы. Вопрос об универсальности паттернов сепарации в двух 

культурах требует дальнейших исследований.  

Далее мы определили, к какому типу культуры относятся русские и 

осетинские студенты с помощью известного теста культурно-ценностных 

ориентаций Дж. Таусенда (Почебут, 2012). Выявлены значимые различия 

распределения русских и осетинских респондентов по типам культур 

(χ²=77,696; p=0,000). Более половины опрошенных русских студентов − 99 чел. 

(57,2%) − отнесены к представителям современного типа культуры (рис. 5). В 

группе осетинских студентов преобладают представители традиционного типа 

культуры – 85 чел. (41,7%).  
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Рис. 5. Распределение русских и осетинских студентов по типам культур (%). 

Для традиционного и современного типов культуры характерны близкие 

средние значения компонентов сепарации (А, К, П) при значимо менее 

конфликтном стиле сепарации (более гармоничном) (СТ) в современном типе 

культуры по сравнению с традиционным типом культуры (Табл. 1).  

Таблица 1. 

Показатели сепарации студентов от родителей при разных типах культуры 

 

Сепарация 

(Шкалы PSI) 

Типы культур (Дж. Таусенд) 

традиционный современный  динамически 

развивающийся 

N 101 чел. 165 чел.  35 чел. 

Стиль сепарации 3,32
12

 3,54
21

         3,53
31

 

Аффективный компонент 2,51
13

 2,54
23

   3,11
31,32

 

Когнитивный компонент          2,73 2,64
23

 3,01
32

 

Поведенческий компонент 2,92
13

 3,02
23

   3,41
31,32

 

*индексами отмечены показатели сепарации от родителей представителей разных типов 

культур, имеющие значимые различия (p≤0,05). 
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Для динамически развивающегося типа культуры характерны значимо 

бо̀льшая аффективная и поведенческая сепарация и значимо менее 

конфликтный стиль сепарации по сравнению с традиционным типом культуры; 

значимо бо̀льшая аффективная, когнитивная и поведенческая сепарация по 

сравнению с современным типом культуры. 

Таким образом, юноши и девушки, отнесенные к разным типам культуры, 

характеризуются разными особенностями психологической сепарации от 

родителей. Вторая гипотеза о связи сепарации от родителей в юношеском 

возрасте с этнокультурной принадлежностью юношей/девушек, а также с их 

принадлежностью к одному из трех типов культур, подтвердилась. 

В параграфе 2.2.5 проанализированы семейные факторы 

психологической сепарации от родителей. Для проверки третьей гипотезы о 

связи сепарации с типом отношений юношей/девушек с родителями и 

особенностями функционирования родительской семьи как системы, с 

помощью кластерного анализа мы выделили три типа отношений с родителями, 

измеренных с помощью опросника IPPA: «сверхвовлеченные» (46%); 

«близкие» (37%); «отстраненные» (17%) – значимо отличающиеся (U-критерий; 

p≤0,000) по уровню доверия, общения и отстраненности в отношениях с 

родителями.  

Проведен анализ особенностей сепарации студентов от родителей при 

каждом выделенном типе отношений с родителями. При «близком типе 

отношений» с родителями студенты отличаются умеренной аффективной (2,64; 

0,53), когнитивной (2,70; 0,61) сепарацией и высоким уровнем поведенческой 

сепарации (3,09; 0,67) при умеренно выраженных амбивалентных и/или 

негативных переживаниях в отношениях с родителями (3,34; 0,51). Для 

«сверхвовлеченного типа отношений» с родителями характерен самый низкий 

из трех групп уровень сепарации респондентов (2,75; 0,78 для П; 2,34; 0,74 для 

А; 2,56; 0,72 для К) при неконфликтном стиле сепарации (3,68; 0,71 для СТ). 

При «отстраненном типе отношений» наблюдается самый высокий уровень из 

трех групп аффективной (А) (3,15; 0,52), когнитивной (К) (2,98; 0,61) и 
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поведенческой (П) (3,52; 0,68) сепарации при конфликтном стиле сепарации 

(3,17; 0,53).  

Выявлены значимые различия в распределении студентов с разными 

паттернами сепарации по трем выделенным типам отношений с родителями 

(χ²=54,414; p=0,000) (Табл. 2). 

Таблица 2. 

Паттерны сепарации от родителей при разных типах отношений с родителями 

Тип отношений 

с родителями (IPPA) 

Паттерны сепарации от родителей (PSI) Итого  

I II III IV V 

«отстраненный» 7% 7% 29% 12% 37% 100% 

 «близкий» 22% 9% 37% 15% 17% 100% 

«сверхвовлеченный» 31% 28% 18% 13% 10% 100% 
*I - «сцепленные», II - «ведомые», III - «бунтующие», IV - «самодостаточные»,  

V - «дистанцированные». 

При «близком типе отношений» юношей/девушек с родителями чаще 

встречается паттерн сепарации «бунтующие» (37%); при «сверхвовлеченном 

типе отношений» − паттерн «сцепленные» (31%); при «отстраненном типе 

отношений» − паттерн сепарации «дистанцированные» (37%). 

Следующим шагом исследования была проверка предполагаемой связи 

характера сепарации юношей/девушек от родителей с особенностями 

функционирования родительской семьи как системы. Полученные результаты 

отражают, на наш взгляд, детоцентристский характер многих российских 

семей. Идея самоотречения во имя ребенка передается из поколения в 

поколение (Варга, 2012). 

Родительские семьи студентов с паттернами сепарации «сцепленные», 

«ведомые» и «самодостаточные» характеризуются более гармоничным 

функционированием семьи как системы, что подразумевает оптимальную 

открытость в проявлении чувств, эффективность в решении проблем семьи, 

доверительное общение ее членов, четкое распределение семейных ролей. 

Семьи с взрослеющими детьми, для которых характерны паттерны сепарации 

«бунтующие» и «дистанцированные», отличаются более низкими показателями 
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функционирования родительской семьи как системы, при которых чаще 

наблюдаются, например, трудности в решении семейных проблемам.  

С помощью кластерного анализа нами выделено три типа 

функционирования родительской семьи как системы: «слабо-функциональный» 

(26%), «функциональный» (35%) и «высоко-функциональный» (39%), 

отличающиеся по показателям: «Решение проблем», «Коммуникация», «Роли», 

«Контроль поведения», «Аффективное реагирование», «Аффективная 

вовлеченность». При «слабо-функциональном» типе семьи наблюдаются 

трудности в решении проблем, закрытая коммуникация, недоверие, 

эмоциональная отстраненность членов семьи друг от друга; юноши/девушки 

отличаются высоким уровнем аффективной, когнитивной и поведенческой 

сепарации при конфликтном стиле сепарации. При «функциональном» типе 

семьи участники исследования демонстрируют значимо более низкий уровень 

трех компонентов сепарации (А, К, П) по сравнению с их ровесниками из 

первой группы и значимо более высокий показатель стиля сепарации (СТ) 

(более гармоничный стиль сепарации) по сравнению с представителями первой 

группы. При «высоко-функциональном» типе семьи респонденты отличаются 

неконфликтным стилем сепарации (СТ) при значительной потребности в 

получении эмоциональной поддержки со стороны родителей (А). Взгляды, 

представления студентов схожи с родительскими (К), как и у их ровесников из 

второй группы. Отличием сепарации юношей/девушек третьей группы от 

представителей второй группы является значимо большая выраженность 

поведенческой сепарации (П) от родителей. Полученные нами результаты 

соотносятся с клиническим опытом семейных психотерапевтов. Показано, что 

особенностью российских семей является большая эмоциональная зависимость 

членов семьи друг от друга, трудности в формировании суверенности и т.д. 

(Нартова-Бочавер, 2008; Манухина, 2011; Варга, 2012).  

Выявлены значимые различия в распределении студентов с разными 

паттернами сепарации от родителей в зависимости от типа функционирования 

родительской семьи как системы (χ²=71,113; p=0,000) (Табл. 3). 
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Таблица 3. 

Распределение студентов с разными паттернами сепарации от родителей по 

типам функционирования семейной системы 

Типы функционирования 

семьи как системы 

Паттерны сепарации от родителей Итого  

I II III IV V 

«слабо-функциональный» 9% 11% 32% 10% 38% 100% 

«функциональный» 24% 22% 32% 14% 8% 100% 

«высоко-функциональный» 27% 20% 18% 23% 12% 100% 
*I - «сцепленные», II - «ведомые», III - «бунтующие», IV - «самодостаточные», 

V - «дистанцированные». 

При «слабо-функциональном» типе семьи значимо чаще встречаются 

студенты с паттерном «дистанцированные» (38%). При «функциональном» типе 

семьи – «бунтующие» (38%); при «высоко-функциональном» типе семьи 

значимо чаще встречаются участники исследования с паттерном сепарации 

«сцепленные» (27%). 

Таким образом, третья гипотеза о связи психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте с типом отношений респондентов с 

родителями и с особенностями функционирования родительской семьи как 

системы подтвердилась.  

В заключении подведены основные итоги исследования, обсуждаются 

перспективы дальнейшего изучения психологической сепарации от родителей 

как задачи развития юношеского возраста. По результатам теоретического и 

эмпирического исследования формулируются выводы: 

1. Аффективная, когнитивная и поведенческая сепарация от родителей в 

юношеском возрасте осуществляется гетерохронно. Аффективная сепарация 

реализуется позднее, в то время как поведенческая сепарация происходит 

раньше.  

2. Внутривозрастные особенности сепарации от родителей в группах 

юношей/девушек 17-19 лет и 20-21 года нашли отражение в значимо большей 

когнитивной и поведенческой сепарации респондентов в возрасте 20-21 года по 

сравнению с соответствующими компонентами сепарации респондентов 17-19 

лет. 
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3. Гендерные различия психологической сепарации от родителей 

проявляются в значимо большей аффективной и поведенческой сепарации 

юношей по сравнению с девушками. 

4. Выявлены различия психологической сепарации студентов от матери и 

отца. Отцы больше поддерживают отделение сыновей/дочерей юношеского 

возраста, одобряют достижение ими личностной автономии. Матери больше 

поддерживают сепарацию сыновей по сравнению с поддержкой сепарации 

дочерей.  

5. Психологическая сепарация от родителей, в соответствии со 

структурной моделью сепарации от родителей в юношеском возрасте, 

характеризуется большой вариативностью по степени выраженности ее 

компонентов. Нами выделено пять паттернов сепарации: 1) «сцепленные» 

(21%); 2) «ведомые» (20%); 3) «бунтующие» (26%); 4) «самодостаточные» 

(15%); 5) «дистанцированные» (18%). 

6. Выявлено как общее, так и различное в психологической сепарации от 

родителей в русской и осетинской этнокультурных группах. Общее проявляется 

в сходстве выделенных паттернов сепарации. Различие проявляется в значимо 

большей сепарации от родителей русских студентов по сравнению с 

осетинскими студентами. 

7. Особенности сепарации от родителей связаны с принадлежностью 

респондентов к разным типам культуры (традиционный, современный, 

динамически развивающийся): среди респондентов, принадлежащих к 

современному типу культуры, чаще встречаются паттерн сепарации 

«сцепленные»; среди респондентов, принадлежащих к традиционному типу 

культуры, чаще встречаются паттерн сепарации «бунтующие»; среди 

респондентов, принадлежащих к динамически развивающемуся типу культуры 

− паттерн сепарации «дистанцированные». 

8. Характер отношений с родителями обусловливает разные паттерны 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте. Выделены 

типы отношений юношей/девушек с родителями, значимо различающиеся по 
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уровню доверия, степени эмоциональной близости и характеру коммуникации: 

«близкий тип отношений»; «сверхвовлеченный тип отношений»; 

«отстраненный тип отношений». Выявлены наиболее характерные для трех 

типов отношений с родителями паттерны психологической сепарации 

юношей/девушек от родителей. 

9. Оптимальный вариант сепарации юношей и девушек от родителей 

чаще встречается в родительских семьях с гармоничным функционированием 

семейной системы (эффективное решение возникающих проблем, открытость в 

проявлении чувств, доверительное общение членов семьи, четкое 

распределение ролей и обязанностей).  
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